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Цель: показать зависимость характера человека от предпочтения к цвету. 

Индивидуальная цветовая гамма - это своеобразный цветовой паспорт, набор 

определенных цветов или их комбинаций, который дает информацию о каждой 

отдельной личности. Так же, как и характер, он не остается неизменным в течение всех 

жизни.  

Наверное, вы замечали, что дети восхищаются яркими, иногда даже кричащими красками. 

С возрастом такое стремление к чистым, ярким цветам ослабевает. По мере развития 

эстетического вкуса тоже меняются цветовые предпочтения, развивается способность 

различать более тонкие нюансы в пределах основного тона. Любимый цвет может 

рассказать о характере человека и его эмоциональном складе. И мужчины и женщины 

отдают предпочтение нескольким цветам, в зависимости от того, где эти цвета 

используются - в одежде, обстановке, цвете автомобиля и т.д. Приятное или неприятное 

чувство, которое вызывает какой-то цвет, может меняться с течением времени. Но в 

любом случае цвет, которому вы отдаете предпочтение, многое может повествовать о 

вашем характере и эмоциональном складе.  

Вам предстоит выбрать свой самый любимый цвет из представленных описаний, а 

затем сделать выводы о чертах вашего характера. Возможно, вы назовете в качестве 

любимых цветов сразу два цвета. В этом случае необходимо объединить их 

характеристики.  

КРАСНЫЙ - это самый сильный цвет, который отражает активную жизненную позицию.  

Присутствие красного цвета в ауре свидетельствуют о выбросах энергии и агрессивном 

настрое человека. Тем не менее, красный цвет может быть не только активным, но и 

спокойным, расчетливым. Действия такого человека отличаются повышенной 

собранностью. Такие люди часто бросают вызов судьбе и сталкиваются с такими же 

решительными противниками, как они сами.  Люди, которые выбирают красный цвет в 

своей одежде, обычно не тратят свои эмоции на гнев и агрессию. Они умеют управлять 

своим состоянием и сохраняют оптимистичное настроение. Красный - еще и самый 

популярный цвет. Часто его ошибочно принимают за символ грубой силы. В 

действительности, красный - это самый контролируемый цвет. Следовательно, выбирая 

этот цвет, вы показываете, что готовы подчиняться общепринятым условностям и 

способны отлично управлять своими действиями. Если вы любите красный цвет, то важно 

правильно применить его. Красный заключает в себе такие качества, как страсть, 

напористость, выносливость, смелость и другие качества характера, которые дают радость 

к жизни и любовь к приключениям. Из перечисленного видно, что качества, которые 

представлены красным цветом, имеют отношение не только к физическим, но и к 

ментальным сферам. Поэтому понятно, как редко все элементы красного присутствуют в 

одной личности. Среди поклонников красного цвета вы можете встретить как героев, так 

и их поклонников, великих атлетов и темпераментных спортивных болельщиков. 

Особенности волны красного цвета заставляют ее отражать индивидуальный характер 

ярче, чем другие цвета. Красный цвет повышает внутреннюю энергию, это цвет страсти. 

Красный, способствует активизации кроветворения, повышает либидо и сексуальность. 
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Человек, любящий красный цвет, скорее всего волевой, смелый, активный и 

общительный. Красный цвет символизирует безудержное стремление к успеху, 

драматизации переживаний, ощущение полноты жизни. Это - стимул ко всякой 

деятельности, активности во всевозможных сферах. Однако яркая, радостная картина 

имеет и обратную сторону… поскольку вы с такой силой жаждете ярких красок в жизни, 

рутина может доводить вас до сумасшествия; нетерпеливость приводит к переменчивости 

и непостоянству. Вам трудно оставаться объективным, ваше поведение отличается 

самоуверенностью и упрямством. Вы предпочитаете, выслушав чей-либо совет, поступать 

по-своему. Терпение не входит в число ваших добродетелей. Тем не менее, другим людям 

с вами интересно, вы побуждаете к действию. Мир оказался бы скучным местом без 

"красных" людей. Люди раздражительные, уставшие, волнуемые множеством проблем 

часто обращаются к более прохладным цветам в поисках отдыха и расслабления - это 

естественная защитная реакция. У людей же, которые поставили красный цвет на 

последнее место, развит комплекс неполноценности, страх перед ссорами, любовь к 

уединению, нестабильность в отношениях. Людей, которых раздражат этот цвет, отличает 

склонность к уединению, нежелание конфликтов, и возможно комплекс неполноценности. 

Поэтому для более полного изучения характера необходимо проанализировать оттенки 

красного цвета и их значение. 

ТЕМНО-БОРДОВЫЙ. Этот глубокий оттенок темно-красного указывает на 

жизнеспособность и силу его обладателя. В нем одновременно присутствует 

устремленность и сдержанность. Иногда он свидетельствует о замкнутости и 

угрюмости. Этот цвет имеет множество оттенков. Чем богаче этот оттенок, тем лучше. 

Преобладание красных оттенков в бордовом указывает на сильный воинственный дух, 

его способность преодолевать трудности. Если в бордовом высока доля коричневого, 

это говорит о приземленных материальных интересах и корыстных поступках 

человека, который его выбирает.  

МАЛИНОВЫЙ. Этот цвет подчеркивает оптимизм и энергичность. Его выбирают 

люди, настроенные на успех и готовые добиваться своей цели. Малиновый отражает 

активность на интеллектуальном уровне (показывает внутреннюю интеллигентность 

человека). Этот оттенок также характеризует любящего, ласкового и нежного человека. 

Часто это бывают легкомысленные натуры, которые идут на поводу у своих желаний, 

но умеют учиться на своих ошибках и извлекать опыт из прошлого.  

АЛЫЙ. Самый страстный оттенок красного цвета. Это цвет противоречий. Он может 

давать как самую миролюбивую, так и самую недоброжелательную натуру. Люди, 

выбирающие этот цвет, могут неожиданно выходить из себя, их действиям часто не 

хватает целеустремленности. Говорит о жизнерадостном, но переменчивом характере. 

Также он свидетельствует о сильных эгоистичных побуждениях. В любви такой 

человек склонен больше получать, чем отдавать.  

РОЗОВЫЙ - это последний среди светлых оттенков красного. Розовый цвет - 

смягченный красный, он объединяет страсть и чистоту. Этот цвет ассоциируется с 

романтикой, свежестью, утонченностью и нежностью. Человек, который предпочитает 

розовый цвет, всю жизнь пребывает в мире грез и ожидании чудес. Мечтает о 

возвышенной любви, он нежный и расслабленный. Он жуткий противник рая в шалаше 

- обожает комфорт и уют. Нередко "розовые очки" заменяют ему действительность, 

поэтому спокойствие - его второе "я". А вот свидание с суровой (если в какой-то 

момент она такая) действительностью может надолго выбить его из колеи. Бывает, что 

"розовый" человек частенько подводит окружающих, так как переоценивает свои силы. 

Зато после неприятностей и жизненных бурь он почти мгновенно успокаивается. Такой 
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человек часто обещает гораздо больше, чем может выполнить, но его планы - это 

зачастую иллюзии. Цвет добра и любви. Он нравится тонким, ранимым натурам. Это 

доброжелательные, часто слишком ранимые люди, быстро обижающиеся, но также 

быстро забывающие обиду. А вот рациональных, практичных людей розовый цвет 

раздражает. Он указывает на любовь, а не просто привязанность и желание помочь 

другим людям. Розовый сохраняет активность красного, но имеет более мягкий 

характер, в котором не оставляет места ревности и злобе. Поклонники розового - по-

настоящему тонкие и чувствительные люди с нежным сердцем. Их легко обидеть 

неосторожным словом или поступком, но они быстро прощают обиды. Чем темнее 

оттенок розового или ближе к чистому красному цвету, тем сильнее он нуждается в 

коррекции эмоциональных проявлений. Чем светлее розовый тон - тем больше любви и 

сострадания готов проявить человек, выбирающий его. Яркие тона розового цвета 

указывают на жизнерадостность, тусклые - на мрачность и замкнутость.  

Если же вы поставили розовый цвет на последнее место, значит, вы человек 

прагматичный и не любите попусту "витать в облаках". Вообще, мягкие, умеренные 

оттенки не отличаются эмоциональностью, поэтому многие люди безразличны к 

розовому цвету. Если вам не нравится розовый, вы, возможно, ищете ярких 

впечатлений, а этот цвет для вас слишком спокойный. 

ОРАНЖЕВЫЙ - это цвет людей, обладающих незаурядной интуицией и склонных к 

мечтательности. Они безумно любят блистать в любом обществе и находиться в центре 

внимания. Обладая многими способностями, такие люди, скорее всего, оригинальны, 

но не гениальны. Недостатки? Обратимся к старинной итальянской комедии масок - 

там оранжевый цвет означал лицемерие и притворство! Люди, у которых оранжевый 

цвет любимый, часто бывают непостоянными: своим лучшим другом такой человек 

скорее всего назовет того, с которым сошелся недавно. В любви они независимы и 

всегда готовы покорять новые миры! Если вы предпочитаете персиковые оттенки, вы 

обладаете теми же качествами, что и "оранжевые" люди, но спокойней и еще менее 

агрессивны, вы столь же дружелюбны и обаятельны, а в общении даже еще мягче. Вы 

способны столь же упорно трудиться, но в игре чаще выбираете роль наблюдателя. Это 

цвет по-настоящему целеустремленных людей. Люди с этой вибрацией в своей ауре 

горды и независимы, они способны активно влиять на других людей и изменять ход 

событий. В оранжевом цвете всегда присутствует энергия красного, но она благородна 

и ограничена чаще чувственными проявлениями. Его главная характеристика - 

честолюбие. Главный недостаток - отсутствие душевного тепла. Люди, выбирающие 

оранжевый цвет, стремятся завоевать популярность любой ценой и заставляют 

доверять им. Если оранжевый - это ваш цвет, то вам необходимо научиться 

устанавливать ограничения для собственных амбиций. Вы должны осознать, что в 

жизни ценится не только железная логика и интеллект. Вам требуется больше 

снисхождения к другим людям, к их недостаткам и слабостям. Эти люди мечтатели, им 

нравится привлекать к себе внимание. Такие люди обладают интуицией, но им 

свойственны также лицемерие и притворство. Оранжевый помогает победить 

усталость, хандру, депрессию. Вазочка с яркими апельсинами, красивые оранжевые 

занавески на кухне, оранжевый шарфик вернут хорошее настроение. Если вы 

поставили оранжевый цвет на последнее место, видимо, слишком яркие цвета в 

жизни вам не по душе: вам не нравятся шумные вечеринки, неуемное веселье, громкий 

смех, хвастовство и интимность напоказ. Поэтому вы трудно сходитесь с людьми и, 

возможно, даже слывете нелюдимым. Огромному количеству знакомых вы 

предпочитаете узкий круг действительно близких друзей, и если уж вы находите друга 

- это друг на всю жизнь. 
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ЖЕЛТЫЙ. Этот цвет имеет незаслуженно плохую репутацию. На самом деле он 

заслуживает самой высокой оценки как сильный и чистый цвет. В то время как 

оранжевый показывает склонность к интеллекту, желтый показывает собственно 

интеллектуальность, развитые умственные способности. Это цвет Солнца. В 

практическом смысле желтый означает научный ум, преодоление невежества. Желтый 

также показывает артистические способности. Если вы выбираете желтый цвет в 

качестве вашей характеристики, то это наделяет вас мудростью и творческими 

способностями. Другой вопрос - насколько вы способны их реализовать. Многие люди 

выбирают не яркий золотой цвет, а более бледные, светлые оттенки, которые 

свидетельствуют об осторожности и застенчивости. Напротив, яркий желтый указывает 

на человека, настроенного на победу и уверенного в своих силах. Тусклый желтый 

отмечает эгоистичную личность, слишком поглощенную самоанализом, и упускающую 

удачные возможности. Хуже всего - желто-коричневый, грязноватый тон. Если такой 

цвет находит у вас отклик, то самое время вспомнить и о других оттенках вашего 

любимого желтого цвета - щедром ярко-желтом и глубоком золотом. Желтый цвет 

обладает антидепрессивным действием. Желтый символизирует спокойствие, 

открытость в отношениях с людьми. Характер человека, любящего желтый цвет 

общительный, смелый, он любит быть в центре внимания, ценит веселье и юмор. 

Желтый цвет воспринимается как светящийся и теплый, так как он сильно 

ассоциируется с солнечным светом. Этот цвет искрится оптимизмом, он символизирует 

спокойствие, непринужденность в отношениях с людьми, интеллигентность. Когда он 

любим, это означает общительность, любопытство, смелость, легкую 

приспособляемость и получение удовольствия от возможности нравиться и привлекать 

к себе людей. Люди, у которых желтый цвет любимый, оригинальны, наделены 

богатым воображением и развитым художественным вкусом. Обладая пытливым умом, 

они любят все новое и интересное. Если вам нравится желтый цвет, вы, скорее всего, 

надежный друг. Ваши амбиции часто реализуются, и в целом у вас очень светлый 

взгляд на жизнь. Однако вы часто эгоистичны, и не любите быть вторым. Вы можете 

быть щедрым, но часто недоверчивы, и это может выглядеть так, будто вы сторонитесь 

людей. Иногда вы нетерпимы по отношению к идеям других людей, которые кажутся 

вам не так хорошо продуманными, как ваши собственные. Вы искренне печетесь о 

благе общества, но все же больше склонны размышлять об этом, чем что-либо 

предпринимать. "Желтые" люди склонны к педантизму, но в то же время вполне 

довольны миром и счастливы. Если вам неприятен желтый цвет, то вы 

недолюбливаете и те черты, которыми обладают "желтые" люди. Вы реалист, 

практичный человек с утилитарными предпочтениями и, скорее всего, критично 

относитесь к тем, кто не разделяет ваших взглядов. Вы скептично принимаете новые 

идеи, и скорее сконцентрируетесь на знакомых вещах, чем попробуете что-нибудь 

новое. Для вас всегда важен гарантированный результат, поскольку вы предпочитаете 

надежно защитить себя от разочарований. Если вы поставили желтый цвет на 

последнее место, то скорее всего вы являетесь человеком сосредоточенным, 

пессимистически настроенным, с вами трудно завязать знакомство.  

ЗЕЛЕНЫЙ. Это великолепный цвет природы и самой жизни. Люди, выбирающие этот 

цвет, умеют легко приспосабливаться к обстоятельствам. Они любят дружеское общение 

и склонны воспринимать жизнь слишком легко. В неудачах он обычно винят других 

людей. Они могут быть сострадательными и сентиментальными, что чаще всего другими 

воспринимается как слабость. Зеленый цвет является диаметральной 

противоположностью красного цвета. Человек этого цвета неизменен и постоянен, как 

сама природа. Он сдержан в гневе и медлителен в действиях. Он уверен в себе. Если в 

споре он почувствует свою правоту, то ни за что не уступит своих позиций. Если зеленый 

- ваш цвет, то вы бываете слишком доверчивым, но люди будут любить вас за открытое 
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сердце и готовность прийти к ним на помощь. Просто не растрачивайте силы по пустякам, 

а ищите настоящие дела, великие цели. ЗЕЛЕНЫЙ - цвет листвы, цвет самой жизни. 

Любители зеленого ценят хорошее к себе отношение, но не любят жизненных трудностей. 

Ради любви способны на самопожертвование, но разочарование переносят крайне тяжело. 

Если зеленый любимый свет, то это характер человека, который не терпит чужого 

влияния, а стремится самоутвердиться в жизни. Зеленый - цвет природы, естества, самой 

жизни, весны. Самый "природный" цвет завораживает балансом теплоты и прохлады, и 

"зеленые" люди часто оказываются уверенными и уравновешенными по характеру. Они 

прилежные граждане, заботливые родители, неравнодушные соседи - разборчивые, 

добрые и щедрые люди. Если вы предпочитаете зеленый цвет, значит, вы боитесь чужого 

влияния, ищете способа самоутверждения, так как это для вас жизненно важно. Вы умны 

и с лету понимаете новые идеи. С другой стороны, вы редко согласитесь рискнуть и 

попробовать что-либо новое там, где можно пойти проверенным, общепринятым путем. 

"Зеленые" люди никогда не страдают недостатком аппетита, и даже если приходится сесть 

на диету, похудеть удается редко. Одна из худших черт этих людей - склонность к 

сплетням и зависти. Поклонник темно-зеленого цвета упрям и настойчив. Те, кто поставил 

этот темно-зеленый цвет на первое место, в большинстве своѐм прямолинейны, 

бескомпромиссно стремятся к выполнению собственных решений, обнаруживают 

тенденцию к идеализации самих себя, одновременно имея склонность насильно улучшать 

других. 

Тот, кто не любит зеленый цвет, страшится житейских проблем, превратностей судьбы, 

вообще - всей трудностей. Человек, решительно отбросивший зеленый цвет, часто 

жалуется на то, что окружающие слишком многого от него требуют. Тех, кто поставил 

зеленый цвет на последнее место, вряд ли можно назвать общительными или 

компанейскими. Естественная потребность в признании группой людей скорее оттолкнет 

вас от них, чем заставит присоединиться. Вам не нравится поступать, думать или 

выглядеть так же, как поступают, думают и выглядят большинство людей вокруг вас. 

Пикники и вечеринки, и даже поездки в гости к родственникам - не для вас. 

 

САЛАТНЫЙ считается любимым цветом людей, обладающих властным характером и 

довольно циничным взглядом на жизнь и отношениями между полами. Такие люди любят 

подавлять, начальствовать не только на работе, но и в семье. Таким людям вообще 

присущ страх перед активными действиями: они все время опасаются попасть в 

затруднительное положение. Зато они любят подталкивать к активности других и ждать: 

что получится? Если вы салатный цвет не любите, то скорее всего вы человек 

замкнутый, необщительный, не любите командовать людьми, вам намного проще 

подчиняться. В то же время вы человек обязательный, тактичный, порой даже 

деликатный. 

 

ИЗУМРУДНЫЙ - самый непостоянный оттенок зеленого цвета. Он поднимает 

способность к адаптации до уровня авантюр и приключений. Люди с этой мощной 

вибрацией обладают всей силой, которая содержится как в красном, так и в чистом 

зеленом цвете. Изумрудный цвет также наделяет склонностью к сентиментальности и 

состраданию.  

ОЛИВКОВЫЙ. Это слабый, тусклый оттенок, избегающий спорных вопросов, 

ищущий оправданий собственному бездействию. Этот природный цвет слишком 

пассивен, чтобы помочь человеку, который выбирает его.  

СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. По сравнению с предыдущим, этот цвет обладает более 

удачными особенностями. Его многообещающая и приятная вибрация наделяет 

состраданием и глубоким эмоциональным пониманием. Он может быть слишком 
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сентиментальным и зависимым. Этот цвет намного темнее других оттенков зеленого. 

Наряду с силой он несет зависть. Вместо осторожности этот глубокий зеленый 

указывает на хитрость и мешает целеустремленности. У зеленого цвета большое 

значение имеют оттенки. Если в его составе больше желтого, то зеленый становится 

неустойчивым, если больше синего - то он превращается в слишком роскошный. Если 

зеленый - ваш любимый цвет, то советую вам найти точку равновесия в оттенках и 

подобрать свой, единственный в соответствии с собственными наклонностями.  

СИНИЙ. Это очень сильный цвет, который свидетельствует о консерватизме и 

приверженности своим идеалам. Этот цвет смешивает чувственность с горячностью и 

может пойти по неправильному пути, не хочет признавать свои ошибки. Синий - цвет 

неба, но он меняет свой оттенок от лазурного цвета днем до почти черного в полночь. 

В ауре человека он не остается неизменным, постоянно меняясь. Он может опускаться 

до глубокой хандры темно-синего и подниматься к вдохновенным высотам голубого.  

Поэтому если синий - ваш цвет, вам важно выбрать для себя наиболее подходящий 

оттенок, гармонизирующей черты вашего характера. Все синие цвета указывают на 

способность к преданности. Поклонники синего охотно заводят новых друзей, но 

отношения с ними часто бывают формальными. Синий - это холодный цвет с 

определенной независимостью, но люди с аурой синего цвета хорошо понимают 

ценность совместных усилий. СИНИЙ цвет - цвет неба, цвет гармонии и спокойствия. 

Хорошо помогает при бессоннице, снимает напряжение, вызывая чувство спокойствия 

и комфорта. Если человеку нравится синий цвет, то возможно ему нужно чаще 

отдыхать, они быстро устает и нуждается в поддержке окружающих. Не любят синий 

замкнутые неуверенные люди. В поисках высшей глубины синий становится 

преобладающим цветом. В деловых, общественных и образовательных кругах синий 

цвет с успехом заменяет красный. Синий - это цвет спокойствия и умиротворенности. 

Вероятно, это наиболее широко предпочитаемый цвет. Поскольку это цвет неба, то его 

обычно связывают с духовным возвышением человека, его чистотой. Если он нравится, 

это говорит о скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он 

быстро и легко устает, ему крайне важно чувство уверенности, благожелательность 

окружающих. Люди, предпочитающие синий цвет, доверчивы и нуждаются в доверии. 

Чувствительные к потребностям других, способные на крепкую привязанность, такие 

люди тяжело переживают всякое предательство или разочарование. Они не избегают 

больших компаний но, тем не менее, предпочитают оставаться в кругу близких друзей. 

"Синие" люди стремятся к гармонии, спокойствию, терпению и стойкости, к 

умиротворенности. Они консервативны, надежны, обладают ровным характером и 

прежде чем сказать или сделать что-либо - думают дважды. Если ваш цвет - синий, у 

вас сильно развито чувство ответственности. Вам следует быть осторожным, чтобы 

педантизм не сделал вас слишком требовательным к другим. Впрочем, ваша 

внимательность к людям и мягкость перевесят негативные черты вашего характера. В 

неприятии синего цвета раскрывается человек, который хочет произвести 

впечатление, что может все на свете. Но, в сущности, он - образец неуверенности и 

замкнутости. Безразличие к этому цвету говорит об известном легкомыслии в области 

чувств, хотя и скрытом под маской обходительности. Вообще нелюбовь к синему цвету 

означает беспокойство, неугомонность, потребность вырваться из окружающего 

однообразия. Возможно, вам хочется сменить работу, или даже изменить всю жизнь в 

поисках впечатлений. Вы, наверное, устали от того, что кто-то постоянно "надеется на 

вас", но совесть не позволяет вам все бросить. Вам бы хотелось быть богатым или 

знаменитым (или и то и другое?), потому что иногда вам кажется, что это позволяет 

наслаждаться жизнью без необходимости работать так много и упорно. Глубокий 

насыщенный синий цвет зачастую ассоциируется с грустью и меланхолией, и потому 

некоторые люди ставят его на последнее место. 
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ГОЛУБОЙ цвет - это символ впечатлительности, привязанности, верности. Те, кто 

поставил голубой цвет на первое место, в минуты неудач легко впадают в уныние. Это 

типичный инфантильный тон, и если его предпочитает взрослый человек, значит, он 

сохранил в себе "ребенка" и связанные с этим черты характера. Голубой цвет говорит о 

свободе, беззаботности, склонности к перемене обстановки. Это цвет артистов, причѐм 

совсем не обязательно артистов по профессии. Такие люди любят жизнь, любят играть 

в ней красивые роли, обожают успех и, как правило, легко его достигают. Стремятся к 

признанию. Если их работа им по душе, они добиваются в ней больших успехов. Если 

человек предпочитает светло-голубой цвет, то он не выносит одиночества и, как 

правило глубоко страдает, если вокруг него образуется пустота. От природы очень 

общителен и имеет много друзей. Он умеет много давать, но взамен хочет получать 

столько же. Из тех немногих качеств, которые усложняют ему жизнь, можно назвать 

боязнь одиночества. Если вы решительно отбрасываете голубой цвет, то это означает 

внутреннее беспокойство и желание перемен, которые помогут избавиться от 

депрессии и пассивности. 

ЛАЗУРНЫЙ. Лазурный или небесно-голубой - этот оттенок выбирают люди, которые 

действительно способны подняться над обыденностью. Это символ неэгоистичной 

личности, а также тех, для кого духовные богатства важнее материальных.  

ТЕМНО-СИНИЙ. Это сильный оттенок синего, показывающий преданность, доверие 

и постоянство цели. Его главные характеристики - сила и надежность. Этот цвет также 

говорит о независимости и готовности к сотрудничеству.  

ИНДИГО ИЛИ УЛЬТРАМАРИН. Эти оттенки граничат с фиолетовым цветом. Они 

имеют основные качества синего, но больше склонны к любви, чем к преданности и 

готовности помочь другим людям. Непоколебимость синего нарушается примесями 

других цветов. Близость к черному или коричневому цвету указывает на болезни или 

эгоистические наклонности. Сильный оттенок серого создает неуверенность или даже 

страх. Близость к зеленому, как в некоторых оттенках бирюзового цвета, 

свидетельствует об импульсивной натуре. 

ФИОЛЕТОВЫЙ. Этот цвет имеет очень интенсивное воздействие, возможно, поэтому 

многие люди избегают его в своей повседневной одежде. Он встречается в ауре людей 

с очень сильно выраженным чувством собственного достоинства. Люди, настроенные 

на вибрацию фиолетового, способны влиять на других. Часто тщеславие, которое 

скрывается под фиолетовыми одеждами, становится причиной собственных неудач. 

Подобно синему, фиолетовый склонен к высоким идеалам. Но в реальной жизни это 

выражается больше к следованию ритуалам. Люди, выбирающие фиолетовый цвет, 

обычно не осознают своих недостатков и избегают критики. Они склонны к иллюзиям 

и часто живут в своем иллюзорном мире, избегая всего, что им не нравится. 

Фиолетовый - это успокаивающий, гармоничный цвет с качествами созерцания и 

мистики. Люди с фиолетовой аурой часто наделены литературными, артистическими 

или драматическими способностями. У них богатое воображение и способность к 

творчеству. Это может выражаться с заносчивости и повышенном самодовольстве. 

Однако, выражение "робкая фиалка" относится только к цветку, но не к человеку с 

подобными талантами. Поэтому не стоит оставаться в стороне. Надо только работать 

над проявлениями своих способностей. Фиолетовый цвет в ауре человека встречается 

гораздо реже других цветов. Это еще одна причина, по которой люди фиолетового 

цвета считают себя исключительными, даже единственными в своем роде. Часто они 

склонны к мистике и созерцанию. Фиолетовый - это оттенок сумерек, переход от дня к 

темноте. Подобно такому переходу из одного качества в другое, люди фиолетового 
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цвета любят превращать свои фантазии в реальность. Символизирует высокую 

духовность, эмоциональность. Теменная чакра человека имеет фиолетовый цвет и 

отвечает за связь с космосом. Фиолетовый цвет любят гармонично развитые люди. 

Если фиолетовый вызывает раздражение, значит, что человек стремится жить только 

настоящим. Тот, кто любит фиолетовый цвет - человек необычный. Он стремится к 

свободе и независимости, обожает сюрпризы и зигзаги. Он может показаться 

"спящим", но в душе стремится к полету, мечтает о крыльях, чтобы взлететь как можно 

выше. Любит интеллектуальное общение, и, между прочим, ему частенько этого не 

хватает! Любители фиолетового цвета часто обладают недюжинным интеллектом. 

"Фиолетровые" личности загадочны, обладают творческим складом ума и быстро 

воспринимают возвышенные идеи. Фиолетовый цвет часто нравится художникам, а 

также людям, которые считают, что сильно выделяются из однообразия окружающей 

их толпы. Если это ваш цвет, вы, скорее всего, щедры и очаровательны. Фиолетовый 

часто ассоциируется с наблюдательностью, восприимчивостью, тщеславием и 

переменчивостью. Поскольку фиолетовый - это сочетание красного и синего цветов, 

которые воспринимаются как противоположные, ваш характер отличает сочетание 

противоречивых черт, и вы постоянно пытаетесь балансировать между этими 

противоположностями - возбуждением красного и спокойствием синего. Считается, 

что с "фиолетовыми" людьми просто жить, но их трудно по-настоящему узнать. Вы 

можете быть скрытным, поэтому даже в те моменты, когда вы раскрываете душу, 

самые близкие друзья не всегда могут полностью вас понять. 

Если фиолетовый цвет вам не нравится, то вы - материалист, привыкли 

обосновывать свои взгляды на жизнь, цените устойчивость, понятность, симметрию. В 

общении прямолинейны и открыты, и, видимо, не любите людей, которые отличаются 

высокомерностью, неестественной утонченностью или поверхностно судят о вещах. 

СИРЕНЕВЫЙ. Люди, любящие цвет лаванды, часто предпочитают его всем другим. 

Таким людям нравится, когда их считают непохожими на других; они смекалисты, хотя 

не всегда отличаются тонким умом. "Сиреневые" личности в жизни стремятся к 

совершенству и даже изощренности, им принадлежит фантазия о мире, в котором все 

"темные" стороны жизни можно просто игнорировать. Внешний вид и первое 

впечатление о собеседнике очень важны для таких людей. Аристократичность и 

склонность к сентиментальности ассоциируются с сиреневым цветом, так же как 

романтичность, ностальгия и утонченность. Поскольку этот цвет очень близок к 

фиолетовому, "сиреневые" люди часто обладают творческим складом ума и с 

удовольствием поддерживают талантливых людей. Если вы поставили сиреневый цвет 

на последнее место, ваш подход к жизни - деловой. Вы не любите, когда собеседник с 

вами заигрывает или уклоняется от прямого разговора, так как сами предпочитаете 

быть прямолинейным. Вы не подвержены ностальгии, потому что живете настоящим. 

Те, кто не любит лиловый и сиреневый цвета, также испытывают сильную неприязнь к 

поверхностности в поведении или внешнем виде, и обычно не скрывают этого. 

Лиловый цвет они обычно воспринимают как пресный и скучный 

БЛЕДНО-ЛИЛОВЫЙ. Он отражает более мягкую сторону фиолетовой натуры. Люди 

с такой аурой имеют приятный и неконфликтный характер. Довольно часто они 

проявляют повышенное внимание к мелочам, которые другим кажутся неважными. 

Они пытаются манипулировать другими людьми и участвовать в чужих проектах так, 

чтобы не нанести ущерб своим делам. Следствием такого поведения бывает 

повышенная тщательность, пунктуальность, перфекционизм. Бледно-лиловый цвет 

показывает привязанность - к людям, вещам, идеям, образу жизни. 



 9 

ПУРПУРНЫЙ. Королевский оттенок, говорит о чувстве превосходства и развитом 

чувстве собственного достоинства. Многие люди, добившиеся успеха, преднамеренно 

выбирают себе одежду такого цвета, чтобы подчеркнуть свои чувство превосходства. 

Если этот цвет проявляется в ауре, то для такого человека не существует ограничений в 

его стремлениях - ему доступны любые цели. Такой оттенок подкрепления событиями 

реальной жизни - высокого социального статуса, власти, влияния. Если этого нет, то 

пурпурный цвет в одежде становится всего лишь признаком пустого великолепия и 

самолюбования.  

ФУКСИН. Этот оттенок содержит значительную долю красного и указывает на 

человека с повышенным самомнением. Люди с таким цветом в своей ауре обращают 

внимание на земные дела, но они также умеют успешно решать практические вопросы.  

БЕЛЫЙ. Долгое время белый цвет считался символом чистоты. На самом деле, белый 

может означать ум, не ограниченный никакими догмами. Люди, выбирающие белый 

цвет, действительно очень искренние и честные, вежливые и деликатные, готовые 

помогать другим людям. Им может не хватать требовательности и настойчивости. 

БЕЛЫЙ - это синтез всех цветов. Он является идеальным. Белый имеет многогранный 

смысл, в нем мы видим и отблеск света, и холод снега. Если белый любимый цвет, то 

характер человека может быть какой угодно, белый может нравиться любом. Белый 

цвет и характер не связаны между собой, но чаще отдают ему предпочтение 

педантичные, расчетливые и несколько холодноватые люди. Белый - это синтез всех 

цветов, поэтому он является идеальным цветом, "цветом мечты". В нем заложен 

многозначительный смысл, поскольку он одновременно передает и блеск света, и 

холод льда. Этому цвету может отдать предпочтение человек с любым характером, он 

редко кого отталкивает. Те, кто другим тонам предпочитает чистый белый, обычно 

отличаются аккуратностью во всем, они осторожны и проницательны, критичны и 

несколько суетливы. Белый также означает самодостаточность и, часто, невинность. Он 

- словно воспоминание детства и простоты. Нелюбовь к белому не значит, что вы - 

неорганизованный или неопрятный человек, но вряд ли вами всецело владеет страсть к 

порядку, тем более вас нельзя назвать слишком суетливым человеком. Слегка 

асимметричные вещи для вас гораздо интереснее идеальных пропорций, а несколько 

пылинок на книжной полке не вызывают у вас желания немедленно приступить к 

большой уборке. Вы раскованны, и в компании с вами приятно проводить время. 

СЕРЫЙ. Цвет неуверенности, который отражает всю гамму чувств - от страха (светло-

серый) к показной храбрости (средне-серый) к эгоистическому темно-серому цвету. 

Это обманчивый цвет, хамелеон, который позволяет вам держаться в тени и оставаться 

нераспознанным. Часто люди, выбирающие серый в своей одежде, любят оставаться в 

тени до поры до времени, чтобы в нужный момент добиться своего за счет других. 

Серебристо-серый оттенок - самый благоприятный в этой гамме. Советую чаще 

обращаться к этому оттенку, чтобы облагородить свои порывы. СЕРЫЙ это 

нейтральный цвет. Его предпочитают те, кто не склонен слишком громко заявлять о 

себе. Любители серого, прежде чем принять решение проверят и перепроверят все 

несколько раз, что иногда бывает и неплохо. Что может сказать, если человеку не 

нравится серый цвет о характере человека. Это показатель импульсивной, 

легкомысленно натуры. Серый - любимый цвет рассудительных и недоверчивых 

людей, долго раздумывающих, прежде чем принять какое-нибудь решение. Люди, 

предпочитающие этот наиболее нейтральный из всех оттенков, отличаются таким же 

нейтральным отношением к жизни, они словно пытаются защитить себя от 

сумасшедшего мира, кутаясь в надежное покрывало из нейтральности. Если это ваш 

цвет, вы, очевидно, предпочитаете безопасный, осмотрительный, уравновешенный 
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образ жизни, и в отличие от любителей красного цвета, стремитесь не к ярким 

впечатлениям, а к удовлетворенности. Для вас в любых ситуациях важно сохранять 

"status quo". Вы часто в жизни идете на компромиссы. Вы практичны и спокойны, и не 

любите привлекать внимание, получаете удовольствие от труда и стремитесь быть 

полезным. В целом, вы человек неторопливый, консервативный, сдержанный и 

надежный. Не любить серый цвет - значит не любить нейтральность. Вы предпочтете 

оказаться правым или неправым, но не воздержавшимся. Обыденность слишком скучна 

для вас: вы стремитесь к более полной, насыщенной жизни. Возможно, это заставляет 

вас часто менять привязанности, интересы и предпочтения в поисках своего счастья. 

Одним словом, люди, которым этот цвет не нравится, обладают импульсивным, иногда 

даже легкомысленным характером. 

ЧЕРНЫЙ. Имеет незаслуженную репутацию мрачного цвета, но это знак внутренней 

силы и спокойствия. Безусловно, черный цвет можно считать символом формальности.Он 

производит впечатление внутреннего достоинства без ложной гордости и внушает 

уважение. Черный также может быть очень динамичным, позволяя управлять многими 

делами. Этот цвет любит выступать соло, он проявляет всю свою энергетику только в 

гордом одиночестве. При соединении с другими цветами проигрывает как он, так и другие 

цвета. Он обладает свойством утяжелять другие цвета, подавлять их естественные 

вибрации. Если человеку нравится ЧЕРНЫЙ цвет, то это может свидетельствовать о 

мрачном восприятии действительности. Жизнь нередко воспринимается таким человеком 

в мрачных тонах. Недаром, черный цвет символизирует траурную символику. Если любил 

человек черные вещи и вдруг стал одеваться в яркие одежды, то возможно его 

мировоззрение изменилось, и он стал смотреть на мир более оптимистично. Черный в 

действительности - не цвет, а его отсутствие. Однако у черного цвета на редкость много 

приверженцев. Человек, выбирающий его, всегда готов к борьбе, он полон огня и страсти. 

Чувства "черного" поглощают его целиком, порой захлестывают. Это цвет бунта, стихии, 

но не добровольное чувство, а внушенное обстоятельствами или другими людьми. Увы, 

любитель черного цвета не всегда может правильно оценить ситуацию, отчего 

проигрывает и очень сильно страдает. В его жизни интим играет ведущую роль, он очень 

страстный, своего рода "царь ночи", обожает любить и быть любимым. Независимо от 

цели, он всегда идет напролом, не останавливаясь. В отношениях с ним вы обязательно 

столкнетесь с неуправляемыми эмоциями. Часто черный цвет символизирует 

безрадостное восприятие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное (исключая 

траурную символику - это особый случай), нередко воспринимает жизнь в мрачных тонах, 

неуверен в себе, несчастлив, склонен к депрессии, поскольку не сомневается, что идеалы в 

жизни недостижимы. Частая смена костюма или платья черного цвета на другой, более 

яркий, - показатель того, что пессимистические настроения развеиваются. У людей, 

которые не любят черный, этот цвет может ассоциироваться с абсолютным отрицанием, 

это извечная тайна, бездна, черная дыра. Он может символизировать смерть и траур. Быть 

может, вы в детстве боялись темноты и забыли об этом, но ощущения дискомфорта 

преследуют вас, когда вы смотрите на черный цвет. Впрочем, черный может казаться и 

просто слишком тяжелым, темным для вас. Вы, скорее всего, чувствуете себя неудобно в 

обществе людей с изощренными манерами - вам больше нравятся люди искренние, не 

обременяющие себя и других условностями социального положения. 

КОРИЧНЕВЫЙ. В ауре человека коричневый встречается сравнительно редко. Этот 

цвет показывает неизменные и постоянные черты в характере человека. Он редко 

поднимает человека до значительных высот духовного поиска. Коричневая аура чаще 

настроена на решение практических вопросов. Коричневый цвет является спутником 

честных, порядочных и успешных людей. Те, кто его выбирают, не склонны рисоваться 

или казаться лучше, чем они есть. Поэтому носить одежду такого цвета - большая 
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ответственность.  Тусклый коричневый, красновато-коричневый указывает на 

чувственность. Средне-коричневый - на скупую личность. Темно-коричневый может 

быть признаком раздражительного характера. Коричневые оттенки в составе других 

цветов утяжеляют их и добавляют мрачности. Это цвет земли. Любимый коричневый 

цвет говорит о характере человека, который твердо стоит на ногах. Эти люди ценят 

свой дом и свою семью, семейные традиции и ценности для них не пустой звук. И в то 

же время они скрытны и немного самолюбивы. Коричневый ассоциируется с 

прочностью и надежностью. Люди, неравнодушные к оттенкам коричневого, обладают 

ровным характером, твердым чувством долга и ответственности, ценят тонкий юмор, 

простоту, комфорт, качество, гармонию и домашний очаг. Поклонник коричневого 

цвета обстоятельный и старается совершать только обдуманные поступки. 

Предпочитает не шумную компанию, а одиночество и тишину. Такого человека 

отличают суровость в отношениях, стойкость по жизни и бережливость. Он любит 

власть и стремится к ней. Для него самое главное - крепко и твердо стоять на земле. 

Такой человек редко производит блестящее впечатление на окружающих, но в трудную 

минуту на него можно положиться. "Коричневый" человек активен в любви и 

посвящает ей много времени, хотя любовь никогда не помешает ему контролировать 

себя (хотя бы для того, чтобы совсем не потерять голову). Еще он склонен 

поразмышлять над проблемами мира, и, если уж он ставит перед собой цель, то будет 

добиваться ее во что бы то ни стало! "Коричневые" люди - верные друзья, понимающие 

но непреклонные, они отличаются твердыми убеждениями и могут быть нетерпимы к 

тем, кто думает, говорит или действует слишком быстро. Они внимательно относятся к 

деньгам, умеют присмотреться к товару и сделать выгодную покупку. Если вы 

поставили коричневый цвет на последнее место, то вы, похоже, фантазируете о 

множестве вещей - например, мечтаете отправиться в путешествие с бродячим цирком 

или стать автогонщиком… все новое захватывает вас, а обыденные вещи кажутся 

невероятно скучными. Вы остроумный, импульсивный и щедрый человек. Жизнь на 

ферме - не для вас, и домоседы нагоняют на вас скуку. Вы любите людей, но они 

должны быть яркими и выдающимися. Серьезные отношения могут быть весьма 

рискованными для вашего партнера - ведь вас так трудно заставить усидеть на одном 

месте!  

"БЕЖЕВЫЙ" люди обладают теми же основными отличительными чертами, что и 

"коричневые", только вот черты эти сильно смягчены и проявляются не так отчетливо. 

Кремово-бежевый цвет и медовые тона во многом перенимают качества, которые 

ассоциируются с желтым, а розоватые оттенки бежевого ближе по настроению к 

розовому цвету. Цвет беж нравится душевным людям, которые ценят качество и 

практичность и стремятся сохранять нейтралитет в сложных ситуациях. Если вам не 

нравится бежевый цвет, вы более сдержанны, чем те, кому не нравится коричневый, 

но обладаете многими из присущих им качеств. Бледность бежевого цвета 

символизирует для вас бледное существование - скучное и утомительное. Вы 

ненавидите обыденность.                                                                                                  

Статистика  
Люди примерно следующим образом распределены по цветовым предпочтениям: 

красный - 5%, розовый - 4%, темно-зеленый, зеленый - 18 — 20%, светло-зеленый, 

голубой - 35 — 40%, синий - 9%, фиолетовый - 6%, коричневый - 6%, любимого цвета 

нет - 5%, белый - 5%. 

Итак, выбор вашей цветовой гаммы сделан. Теперь у нас есть информация о структуре 

своего характера. Возможно, она не всегда вызывает оптимизм. Но в наших руках есть 

необычный ключ к изменению черт своей личности - через изменение своей цветовой 

гаммы. 


